






1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов проводятся 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и Поручением 

Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД-П12-197пр. 

Пункт 3.2. о развитии сети школьных спортивных клубов. 

1.2. Порядок проведения Муниципальных спортивных игр школьных 

спортивных клубов (далее - игры ШСК) определяется настоящим Положением. 

1.3. Целью проведения игр ШСК является укрепление здоровья, вовлечение 

обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

пропаганда здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание, 

выявление талантливых детей. 

1.4. Задачи игр ШСК: 

- определение лучших команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций; 

- приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным 

видам спорта и повышение спортивного мастерства; 

- воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых 

ценностей - чувства патриотизма, развитие гражданственности, приобщение к 

истории своей страны, её культуре. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ИГР ШСК 

 

2.1. Игры ШСК проводятся в четыре этапа: 

I этап (школьный) - проводится в общеобразовательных организациях, в 

период с 02 февраля по 15 февраля 2021 г.; 

II этап (муниципальный) - проводится в муниципальных образованиях, в срок 

с 24 по 25 февраля 2021 г. План проведения (приложение 4);  

III этап (региональный) - проводится в субъектах Российской Федерации, в 

срок до 10 марта 2021 г. 

IV этап (всероссийский) - проводится на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена» 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее - ВДЦ «Смена») (п. 

Сукко, г-к. Анапа, Краснодарский край), в период с 4 по 24 мая 2021 г. (4-5 мая 2021 

г. дни заезда, 23-24 мая 2021 г. - дни отъезда).  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Общее руководство проведением игр ШСК муниципального этапа 

осуществляет Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

3.2. Непосредственное проведение муниципального этапа игр ШСК 

осуществляют МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» и МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского 

резерва». 

3.3. В проведении II этапа соревнований предусмотреть олимпийскую 

систему. 



3.4. Для проведения школьного, муниципального этапов игр ШСК: 

-создаются школьные, муниципальные организационные комитеты, состав 

которых утверждается организаторами этапов; 

- создаются судейские коллегии, которые определяют систему проведения 

и организуют соревнования, определяют победителей призёров соревнований, 

рассматривают протесты. 

3.5. Общее руководство подготовкой к проведению муниципального этапа игр 

ШСК осуществляет рабочая группа по организации и проведению (далее -              

Рабочая группа), состав которой утверждается настоящим положением 

(Приложение 1). 

3.6. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

-рассматривает заявки на участие в муниципальном этапе игр ШСК и 

принимает по ним решение о допуске команд к участию; 

-утверждает состав судейской коллегии и осуществляет контроль за ее 

работой; 

-совместно с судейской коллегией рассматривает протесты, поданные 

руководителями команд; 

-согласовывает программу проведения муниципального этапа игр ШСК и 

систему проведения соревнований по каждому виду спорта; 

-обобщает информацию и готовит отчёт о проведении игр ШСК. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в играх ШСК на всех этапах допускаются обучающиеся, 

отнесённые к основной медицинской группе для занятий физической культурой 

и спортом, в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской 

помощи обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к 

соревнованиям и спортивно-оздоровительным мероприятиям в 

образовательных организациях», утверждёнными протоколом заседания 

Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подростков от 6 

мая 2014 г. № 4. 

4.2. В муниципальном этапе игр ШСК принимают участие команды 

школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций, победители 

школьного этапа. В состав команды входят обучающиеся одного школьного 

спортивного клуба, зачисленные в него до 1 января 2021 г. 

4.3. Состав команды от ОУ: 10 человек, в том числе 9 участников (5 

юношей, 4 девушки) и 1 руководитель. 

4.4. Возраст участников: 14-15 лет (не старше). 

4.5. Все участники команды должны иметь единую спортивную форму. 

4.6. Допуск участников к соревнованиям производится на основании 

заявки, поданной в печатном виде и заверенной руководителем 

образовательной организации (приложение 2), подписанной руководителем 

школьного спортивного клуба, врачом. На заявке должна стоять печать 

образовательной организации, печать врача образовательной организации или 

врачебного учреждения. Допускается предоставление личных справок с 

допуском врача к участию в соревнованиях. 

4.7. Сопровождение команд до места проведения муниципального этапа 

игр ШСК и обратно осуществляется в соответствии с санитарными правилами 



СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

транспортом организованных групп детей», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                                       

от 21 января 2014 г. №3; 

4.8. В состав команды должны входить учащиеся умеющие плавать и играть в 

бадминтон. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

5.1. Каждая команда должна принять участие во всех видах спортивной 

программы для юношей и для девушек.  

5.2. В случае отказа от соревнований в спортивных видах программы команде 

присваивается последнее место в данном виде программы. 

 

5.3. Виды программы: 

5.3.1. Баскетбол 3х3. 

Соревнования командные, проводятся раздельно среди команд юношей и 

команд девушек в соответствии с правилами вида спорта «баскетбол 3х3», 

утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды: 4 человека, в том числе 1 запасной. 

Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Основное время игры 

составляет 7 минут. В случае равного счёта по истечении 7 минут игра 

продолжается до первого заброшенного мяча в дополнительное время. 

В игре должны быть задействованы все 4 игрока команды. 

Игры по всех категориях проводятся с официальным мячом 3х3 (№6). 

 

5.3.2. Лёгкая атлетика (эстафеты). 

Соревнования командные, проводятся среди смешанных команд в соответствии 

с правилами вида спорта «лёгкая атлетика», утверждёнными Минспортом России. 

Состав команды: 4 юноши и 4 девушки. 

Программа соревнований: 

Челночный бег 4 х 10 м (4 юн. + 4 дев.); 

Результат, показанный командой, фиксируется с точностью 0,1 сек. по ручному 

секундомеру. 

№ 
пп/п Виды спорта 

Количество участников 
Количество 
дней Форма участия 

Юноши Девушки 

Спортивные виды программы 

21 Баскетбол 3х3 4 4 3 Командная 
 

32 Лёгкая атлетика -  

Челночный бег 4Х10 4 4 2 Командная 

43 Настольный теннис 2 1 3 Командная 
 



 

5.3.43Настольный теннис. 

Соревнования командные, проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными Минспортом России. 

Состав каждой команды: 3 человека (2 юн. + 1 дев.). 

Встреча состоит из трех игр в одиночных категориях. Участники должны 

иметь собственные ракетки. Участникам запрещено играть в футболках цвета 

теннисного мяча. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Команда-победитель и команды-призеры муниципального этапа игр 

ШСК в общекомандном зачёте определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами в трёх спортивных видах программы у девушек и юношей. 

Участие в легкоатлетическом виде обязательно для всех команд. При равенстве 

суммы мест у двух или более команд, преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в легкоатлетическом виде. 

6.2. Команда-победитель и команды-призеры муниципального этапа игр 

ШСК в баскетболе 3х3 определяются раздельно среди команд юношей и 

команд девушек, в легкой атлетике и настольном теннисе - среди смешанных 

команд. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Команды, занявшие 1,2 и 3 место в общекомандном зачёте, 

награждаются кубками, дипломами и медалями. 

7.2. Команды победители и призёры по видам спорта награждаются 

дипломами. 

 

8.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Финансовое обеспечение проведения I этапа игр ШСК осуществляют 

общеобразовательные организации. 

8.2. Финансовое обеспечение проведения муниципального этапа игр ШСК 

осуществляет МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах 

спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», обеспечение безопасности участников и 

зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных физкультурно-спортивных 

мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил соревнований по 

соответствующим видам спорта. 



- Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с  

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе, при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Министерством спорта РФ, а также с учётом ограничительных мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ленинградской области в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

10.1. Заявка на участие в муниципальном этапе игр ШСК (далее - заявка) 

оформляется по форме согласно Приложению 2 к настоящему положению. 

10.2. Жеребьевка команд состоится 17 февраля 2021 года в 15-00 по адресу: 

г.Всеволожск, 1-ая линия, 38, каб. №105.  

10.3. Представителям команд при себе иметь отчёт о проведении 

школьного этапа Всероссийских спортивных игр ШСК (Приложение 3), заявку 

на участие (Приложение 2). 

10.4. Вместе с заявкой в Рабочую группу направляются следующие документы: 

-справки обучающихся школьного спортивного клуба с фотографиями 3х4 (на 

фотобумаге), выданные не ранее февраля 2021г., выполненные на бланке 

общеобразовательной организации, заверенные подписью директора 

общеобразовательной организации, при этом копии указанных справок не 

принимаются; 

-страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды, копию паспорта (свидетельство о рождении). 

 

 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом для участия в 

соревнованиях. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Состав Рабочей группы 

по проведению спортивных игр школьных спортивных клубов 

муниципальный этап 

 
№ п/п ФИО Занимаемая должность 

1 Мальцева Татьяна Владимировна Начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский район» Ленинградской области 

2 Помулев Сергей Георгиевич Заместитель директора по безопасности МБУ 
«Всеволожская спортивная школа Олимпийского 

резерва» 

3 Шадрин Алексей Юрьевич Заместитель директора по воспитательной работе 

МБУДО «ДДЮТ Всеволожского района» 

4 Павлий Наталья Анатольевна  

 

Заведующий спортивного отдела МБУДО «ДДЮТ 

Всеволожского района» 

 

Главный судья соревнований:  Помулев Сергей Георгиевич 

Секретарь: Павлий Наталья Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов  

(Наименование субъекта Российской Федерации) 
(Наименование муниципального образования) Общеобразовательная организация: _  

(полное наименование в соответствии с Уставом общеобразовательной организации) 

Адрес общеобразовательной организации: ______________________________  

Телефон общеобразовательной организации: ____________________________  

E-mail: ______________________  

Сайт общеобразовательной организации: _________________________  

Название ШСК _________________________ год основания _________  

 

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учётом запасных участников, 

без визы врача. 

2. Обращаем внимание, что виза врача действительна в течение 10-ти дней. 

3. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от 

заявки листе. 

 
Допущено к муниципальному этапу игр ШСК _________ обучающихся. 

(

п

р

о

п

и

с

ью) 

Врач 

(Ф.И.О полностью) Руководитель  

(Ф.И.О. подпись, телефон) 

Руководитель ШСК 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

Заявку подтверждаю: 

Директор общеобразовательной организации 

 

 
 

« _____________ » 2021 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

 

№ 
п

/п 
Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 
Период 

обучения в ШСК Виза врача 

1

. 

   

допущен, подпись врача, 

дата, печать врача напротив 

каждого участника 

соревнований 

 
    

 

/ 

(подпись, дата) 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

Отчёт о проведении школьного этапа 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

 

 

 

Приложение 4 

План проведения  

муниципального этапа Спортивных игр школьных спортивных клубов 

 
№ 

п/п 

Дата Виды спорта Место 

проведения 

Время участники 

1 24.02.2021 Баскетбол 

Лёгкая атлетика 

(челночный бег 

4х10м.) 

Морозовское 

структурное 

подразделение 

ВСШОР 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, пос. имени 

Морозова, ул. 

Чекалова, д. 3, 

лит. А 

10-00 ОУ 

Приезд по 

отдельному 

графику, 

информация 

будет 

выслана 

позже, после 

17.02 

2 25.02.2021 Настольный 

теннис 

МОУ «СОШ №4» 

г. Всеволожска 

10-00 ОУ 

Приезд по 

отдельному 

графику, 

информация 

будет 

выслана 

позже, после 

17.02 

 

(Наименование муниципалитета) 

 

 

1. Сроки проведения школьного этапа 

 

3. 

Количество обучающихся ШСК, 

принявших участие в школьном 

этапе 

 

4. 
Программа проведения школьного 

этапа 

 

5. 
Информационная поддержка игр 

ШСК, освещение в СМИ 
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